
 

 

 

XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с 

ценными бумагами эмитента ОАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (акция 1-05-01669-

A/RU000A0DQZE3)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс 

корпоративного 

действия  

170664 

Код типа 

корпоративного 

действия  

XMET 

Тип корпоративного 

действия 
Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 17 февраля 2015 г.  

Дата фиксации 29 декабря 2014 г. 

Место проведения 

собрания 

125009, Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1, ОАО АФК «Система», 

Корпоративному секретарю.  

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмите

нт 

Номер 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Категория 

Депозитарн

ый код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

170664X9

353 

ОАО 

АФК 

"Систе

ма" 

1-05-01669-A 
01 ноября 

2007 г. 

акции 

обыкновен

ные  

RU000A0D

QZE3 

RU000A0D

QZE3 

ОАО 

"РЕЕСТР" 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DSCL 172738 

Повестка дня: 

1. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного 

общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции. 

2. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества 

«Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции. 

Форма проведения собрания: заочное голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для 

голосования по вопросам повестки дня. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 февраля 2015 года. 

Почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для 

голосования: Россия 125009, Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1, ОАО АФК «Система», 

Корпоративному секретарю.  

Приложение 1: Информация для акционеров (1324.57 Кб)  

Приложение 2: Проект электронного документа о голосовании (8 Kb) 

Депоненты  Ставропольпромстройбанк – ОАО, учитывающие акции данного общества на счетах 

депо в Депозитарии и имеющие право на участие в общем собрании акционеров,  могут 

ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеров в Депозитарии 

Ставропольпромстройбанк - ОАО. 

Для просмотра информации личного пользования, расположенной на WEB-сайте Банка, 

Депоненту или Попечителю счета депо Депонента, необходимо обратиться в Депозитарий Банка  

за получением пароля доступа лично, либо через Уполномоченного представителя Депонента, 

либо с адреса  электронной почты Депонента или Попечителя  счета депо, указанного в Анкете 

Депонента  или Анкете Попечителя Счета Депо на адрес электронной почты Депозитария Банка. 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/Sistema%20160115.rar
http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/ca_files/Sistema%20170215%20bul.rar

